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Научно-методический сборник статей "Говорим о блокаде"                                                                              

Государственный мемориальный музей обороны и блокады 

Ленинграда  Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования. 

 

Фильмы о блокаде и обороне Ленинграда для 

детей и подростков. О.А. Иванова 

 
Балтийское небо» (2 серии) 

Жанр\ военная драма. 

Год выпуска-. 1960—1961. 

Производство', киностудия «Ленфильм». 

Возрастные ограничения'. 14+ 

Режиссёр-. Владимир Венгеров. 

В ролях-. Пётр Глебов, Олег Борисов, Людмила Гурченко, Всеволод 

Платов, Михаил Ульянов, Ролан Быков, Павел Луспекаев и др. 

Литературная основа-, фильм снят по одноимённому роману Николая 

Чуковского. 

Сюжетные линии-, летчик Кузнецов лишен права летать, но вызван на 

фронт и геройски погибает, защищая небо от фашистских самолетов. 
 

О.А. Иванова — преподаватель кафедры культурологического образования СПб АППО. 

«Блокада» (4 серии) 

Жанр\ киноэпопея. 

Год выпуска-. 

— «Лужский рубеж», 1974. 

— «Пулковский меридиан», 1974. 

— «Ленинградский метроном», 1977. 

— «Операция «Искра»», 1977. 

Производство-, киностудия: «Ленфильм». 

Возрастные ограничения'. 10 + 

Режиссёр-. Михаил Ершов. 

В ролях-. Юрий Соломин, Евгений Лебедев, Ирина Акулова, Лев 

Золотухин, Владислав Стржельчик и др. 

Литературная основа-, сценарий фильма сознан А. Витолем и А. Ча- 

ковским по одноименному роману А. Чаковского. 

Соответствие исторической действительности'. 

— детально воссозданы события начала Великой Отечественной войны 

и блокады Ленинграда; 
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— использованы документальные кадры, снятые во время блокады 

блокадными операторами — Наумом Голодом, Романом Карменом, 

Ефимом Учителем. На документальную пленку наложена шумовая 

фонограмма 1970-х гг.; 

— в фильме «Лужский рубеж» Сталин говорит о неизбежности войны8. 

Этому тексту соответствует документальное свидетельство о том, 

что Сталин видел в Германии наиболее вероятного противника — 

выступление 5 мая 1941 года перед выпускниками военных 

академий, когда он особо остановился на причинах военных успехов 

Германии. Официальных записей выступлений на этой встрече не 

велось, но сохранились воспоминания ее участников. Генерал 

Лященко запомнил такие слова Сталина: «У нас с Германией не 

сложились дружеские отношения. Война с Германией неизбежна, и 

(повернувшись к Молотову) если товарищ Молотов и аппарат 

Наркоминдела сумеют оттянуть начало войны, это наше счастье. А 

вы, — сказал Сталин, обращаясь к военным, — поезжайте и 

принимайте меры на местах по поднятию боеготовности войск»; 

— Михаил Ульянов о роли Георгия Константиновича Жукова: «Пусть 

роль Жукова здесь невелика, но она очень емко сфокусирована на 

главном: стальной собранности и всесокрушающей воле 

полководце»-, 

в фильме показаны танки ИС-3, которые якобы строились на заводе им. 

Кирова, на самом деле на этом заводе строили и ремонтировали 

— танки КВ и Т-34, а тяжелый танк ИС-3 начали производить только в 

конце войны в 1945 году, когда блокада Ленинграда была снята; 

— шлемы немецких танкистов в фильме похожи на шлемы итальянских 

танкистов. Подобные шлемы применялись союзниками гитлеровцев: 

итальянцами, венграми и румынами. У самих немецких танкистов 

шлемов не было. До 1940 года головным убором танкистов Вермахта 

был берет, а с 1940 года пилотка9; 

— сложная каскадерская работа. По воспоминаниям каскадера Николая 

Ващина: «Ни Массарский (постановщик трюков), ни кто-либо еще, 

ни в какой школе не проходили, как надо организовывать горение 

танкистов в танках, наезд трамвая на пляшущих фашистов, 

перевороты мотоциклов с солдатами вермахта, как спасать 

провалившиеся под лед полуторки с хлебом, драться в рукопашных 

схватках, взрывать плоты с солдатами и штурмовать обледенелый 

берег Невского пятачка. Массарский не имел даже спортивного 

                                                             
8 Ю.В. Емельянов, Сталин. На вершине власти. Жанр: Биографии и Мемуары. 

Издательский дом: Вече, 2002. 
9 Материалы сайта http://1001material.ru/29686.html (дата обращения 12.01.2016) 

http://1001material.ru/29686.html
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разряда по самбо. Всё это мы репетировали и пробовали в процессе 

съёмок, как в драмкружке». 

Награды. Государственная премия РСФСР имени братьев Васильевых 

(1980) 

«Два бойца» 

Жанр-, военная драма, мелодрама. 

Год выпуска: 1943, 1963. 

Производство: киностудия «Узбекфильм» (Ташкентская киностудия; 

1943), киностудия им. Горького (1963). 

Возрастные ограничения: 8+ Режиссер: Леонид Луков. 

В ролях: Марк Бернес, Борис Андреев, Вера Шершнева, Янина Жеймо, 

Максим Штраух, Иван Кузнецов, Степан Крылов, Лаврентий Масоха, 

Эммануил Геллер, 

Литературная основа: сценарий Е. Габриловича по повести по повести 

Льва Славина «Мои земляки». 

Сюжетные линии', фронтовая судьба свела корабельного сварщика из 

Одессы Аркадия Дзюбина (Марк Бернес) и простого рабочего парня с 

уральского завода Александра Свинцова (Борис Андреев). В 1941 они 

ведут бои на Ленинградском фронте. 

Соответствие исторической действительности'. 

фильм снимался в условиях эвакуации, куда почти не 

доходила 

— достоверная информация о положении дел в блокадном Ленинграде; 

— после премьеры фильма «Два бойца» его режиссер Леонид Луков 

писал: «Главная сила на войне — это люди. И цель моя была 

показать эту главную силу войны — простых советских людей, не 

совершивших, на первый взгляд, никаких выдающихся подвигов, но 

чья повседневная жизнь и борьба сами по себе подвиг. И поэтому в 

картине «Два бойца» главное — не сюжет и не внешние 

обстоятельства, а люди на войне. Здесь важно все: как они 

дерутся, как тоскуют по дому, как любят чудесную женщину, как 

мечтают о будущем... Хотелось в вое мин и взрывах снарядов 

услышать стук простого человеческого сердца, подслушать 

солдатские думы, хотелось говорить с экрана языком простых 

людей, петь их песни, показать то высокое и честное чувство 

советского патриота, которое ведет нас к бессмертной победе 

над врагом». 
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«Дневные звезды» 

Жанр: биографическая драма, фильм-исповедь. 

Год выпуска: 1966. 

Производство: киностудия «Мосфильм». 

Возрастные ограничения: 8+ 

Режиссёр и сценарист: Игорь Таланкин. 

В ролях: Алла Демидова, Андрей Попов, Константин Баранов, Татьяна 

Ленникова, Алла Малышева, Лена Борисова, Иван Уфимцев, Анатолий 

Игнатьев и др. 

Литературная основа: фильм поставлен по мотивам произведений и по 

одноименной книге Ольги Берггольц. 

Сюжетные линии: композиция фильма выстроена как череда сцен- 

воспоминаний, не подчиненных исторической смене периодов жизни. 

Вся судьба поэтессы проходит перед нами как полотно, сотканное из 

разнофактурных фрагментов жизни. Все они подчинены ответу на 

вопрос «Как прожить правильно...?» и задают критерий этой 

правильности стихотворным эпиграфом, с которого начинается кино. 

Медленное течение речи с читаемым смыслом каждого слова, 

переживаемого и проживаемого в минутах экранного времени героиней 

(актрисой Аллой Демидовой) призывает зрителя поднять глубинные 

слои своей личной памяти, измерить свой опыт значимостью судеб 

города, страны, мировой историей. 

Соответствие исторической действительности'. 

— блокадный Ленинград воссоздан в деталях, но показан не 

символично, а глазами поэтессы: образно (вереница закутанных в 

шерстяные платки детей, еле передвигающих обезличенных и 

падающих людей на фоне легкой вальсовой музыки), 

сюрреалистически (воспоминания оживают и в лицах приходят к 

поэтессе в дни блокады, задают вопросы про это, блокадное время). 

Награды, памятная медаль участия XXX МКФ в Венеции — фестиваль 

проходил без жюри и призов. 

«Жила-была девочка» 

Жанр-, военная драма. 

Год выпуска'. 1944. 

Режиссёр'. Виктор Эйсымонт. 

Производство', киностудия им. М Горького. 

Возрастные ограничения'. 8+ 

В ролях'. Нина Иванова, Наталья Защипина, Ада Войцик, Вера Алтайская, 

Лидия Штыкан, Александр Лариков, Николай Корн, Елена Кириллова и 

др. 
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Сюжетные линии', две маленькие девочки выживают в блокаду. Мама 

десятилетней Настеньки умирает на глазах у дочери, мама 

четырехлетней Кати вынуждена нести службу весь день. Ощущение 

правдивости происходящего не покидает зрителя весь фильм. 

«Эйсымонт открыл в ней (Нине Ивановой) не только актрису, но 

актрису со своей темой: твердости и достоинства... Четырехлетняя 

исполнительница (Наташа Защипина) рушила стереотипы, играя по-

настоящему, как большая... Да, Эйсымонт умел работать с детьми. Как 

замечательно работает у него этот дуэт! При том, что каждая девочка 

уверенно ведет свою партию, свою тему: Нина — суровую, 

драматическую, Наташа — комедийную, характерную. И обе сходятся 

в непобедимо — вопреки войне — жизнеутверждающем, детском 

мировосприятии»10. 

Соответствие исторической действительности'. 

— съемки велись в еще блокадном Ленинграде. Сквозь арку Главного 

штаба видны танки на Дворцовой площади, замаскированная 

Александровская колонна и Зимний дворец; 

— по свидетельству Бориса Нежданова11: «На Большой Подьяческой 

недалеко от Фонтанки была выстроена декорация разрушенного 

дома. Неподалеку стояли занесенные снегом бутафорские трамваи 

(фильм снимался зимой). Такие же бутафорские троллейбусы видел 

и на набережной Невы рядом со Стрелкой Васильевского острова. 

Тогда я не знал, что за фильм снимается». 

Награды', приз седьмого Венецианского кинофестиваля. 

«Зеленые цепочки» 

Жанр', детский детектив. 

Год выпуска'. 1985. 

Производство', киностудия «Ленфильм». 

Возрастные ограничения'. 10+ 

Режиссер'. Юрий Ерзинкян. 

В ролях'. Азат Гаспарян, Екатерина Григорьева, Рубен Мкртчян, Гуж 

Манукян, Ашот Адамян. 

Литературная основа, фильм снят по повестям Германа Матвеева 

«Зелёные цепочки» и «Тайная схватка» (входят в трилогию «Та-

рантул»). 

                                                             
10 Валерия Горелой, «История фильма «Жила-была девочка» (1944)», интернет журнал 

Ностальгия (по адресу http://1001material.ru/20827.html). 
11 http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2492/forum (дата посещения 12.09.15 г.). 

http://1001material.ru/20827.html
http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/sov/2492/forum
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Сюжетные линии', поймать «сигнальщика» (диверсанта, стрелявшего 

осветительными ракетами во время бомбежек), раскрыть банду — вот 

задача для троих друзей, Миши, Степы и Васи. 

Соответствие исторической действительности'. 

— съемки проходили в Ленинграде, максимально приближены к образу 

города начала войны.  

«Зимнее утро» 

Жанр-, военный фильм, драма, мелодрама. 

Год выпуска: 1966. 

Производство: киностудия «Ленфильм». 

Возрастные ограничения: 8+ Режиссёр: Николай Лебедев. 

В ролях: Таня Солдатенкова, Костя Корнаков, Николай Тимофеев, Вера 

Кузнецова. 

Литературная основа: сценарий Сократа Кара-Дэмур и Тамары Цинберг 

по мотивам повести Тамары Цинберг «Седьмая симфония». 

Сюжетные линии: «забота о жизни другого нужна для собственного 

выживания», — так говорит девочка, главная героиня фильма, которая 

спасает маленького мальчика, заменяя ему родителей. Катя (Таня 

Солдатенкова) самоотверженно защищает ребенка от бомбежки, 

голода, недобрых людей. Она словно «притягивает» к себе людей 

хороших, делая их искреннее, доброжелательнее, отзывчивее. Этот 

фильм — демонстрации тех нравственных качеств человека, которые 

должны быть присущи всегда, а не только в дни испытаний. 

Непоколебимая вера в ценность жизни - вот на чем построен 

зрительский катарсис. Героиня воплощает в себе портрет идеального 

человека, давая моральные установки не только идеологические, но и 

вневременные. Судьба главной героини повторяет вечные сюжеты 

(сказки «Золушка», например), главная идея которой заключается в 

награде за труд и терпение. История военной сироты Кати 

заканчивается чудесным обретением отца в лице папы спасенного ею 

мальчика (Николай Тимофеев в роли капитана Воронова). Экранная 

судьба оправдывает действия войны по отношению к неожиданно 

ставшими взрослыми детей. На экране режиссер вправе не показывать 

подлинную историю детей. Он преобразовывает поступки взрослых, 

ломающих и уничтожающих детство; пусть хотя бы кино дарит детям 

(и нам, зрителям) счастье, надежду и прощение. 

Награды: «Золотой приз» лучшему детскому фильму на VI МКФ в 

Москве (1969), приз «За самый добрый фильм» на II МКФ детских 

фильмов (в рамках VI МКФ) в Москве (1969). 
«Ижорский батальон» 

Жанр\ драма, киноповесть о судьбах воинов Ижорского батальона Год 
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выпуска-. 1972. 

Производство-, киностудия «Ленфильм». 

Возрастные ограничения-. 10+ 

Режиссёр-. Геннадий Казанский. 

В ролях'. Виктор Жуков, Ирина Юревич, Сергей Приселков, Борис 

Чирков. 

 

Сюжетные линии-, любовь девятиклассников Николая Матвеева и Лены 

Снегиревой на фоне начала войны (прием в Ижорский батальон, бои). 

Молодые люди олицетворяют собой все поколение военной молодежи, 

так быстро повзрослевшее на фронтах войны. 

Соответствие исторической действительности-. 

— съемки фильма происходили на местах боев на реке Ижоре, старых 

улицах Колпино и в цехах Ижорского завода; 

— в кинофильмы испльзованы документальные кадры: уходящий на 

фронт ижорский батальон на фоне заводских корпусов, рабочие 

сварочных цехов Ижорского завода, бомбежки колпинских улиц, 

маленькие дети и женщины, спасающиеся от бомбежки, 

разлетающиеся в щепки деревянные дома; 

— по воспоминаниям актёра В. Корзуна, «съёмки проходили на заводе 

при участии тех, кто когда-то в войну молодыми работал и 

защищал родной завод, Ленинград». 

«Ленинград» (4 серии) 

Жанр-, мелодрама, драма. 

Год выпуска-. 2007. 

Производство'. Великобритания-Россия: студия «Первый канал» 

Режиссёр-. Александр Буравский. 

В ролях-. Гэбриел Бирн, Александр Абдулов, Владимир Ильин, Юлия 

Рутберг, Ольга Сутулова, Мира Сорвино, Михаил Ефремов и др. 

Сюжетные линии’, на фоне лишений и идеологических запретов 

разворачивается история милиционера Нины Цветковой и кор-

респондента лондонской «Дэйли Телеграф» Кейт Дэвис. 

Соответствие исторической действительности и спорные факты. 

— участие доставляемых на самолете иностранных корреспондентов 

для освещения событий с Ленинградского фронта; 

— Василий Павлович Краузе один во всем Ленинграде знает проход по 

Ладоге (по косе, которая замерзает); 

факты о доставке провизии А.А. Жданову на самолете. «Честно скажу, 

никаких банкетов я не видел. Один раз при мне, как и при других 
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связистах, верхушка отмечала 7 ноября всю ночь напролёт. Были там и 

главком артиллерии Воронов, и расстрелянный впоследствии секретарь 

горкома Кузнецов. К ним в комнату мимо нас носили тарелки с 

бутербродами. Солдат никто не угощал, да мы и не были в обиде... Но 

каких-то там излишеств не помню. Жданов, когда приходил, первым 

делом сверял расход продуктов. Учёт был строжайший. Поэтому все эти 

разговоры о «праздниках 

 

— живота» больше домыслы, нежели правда. Жданов был первым 

секретарём обкома и горкома партии, осуществлявшим всё 

политическое руководство. Я запомнил его как человека, достаточно 

щепетильного во всём, что касалось материальных вопросов» 

(воспоминания оператора располагавшегося в Смольном 

центрального узла связи М.Х. Нейштадта)12. 

«Ленинградская симфония» 

Жанр\ драма. 

Год выпуска’. 1957. 

Производство’, киностудия «Мосфильм». 

Возрастные ограничения’. 10+ 

Режиссер’. Захар Аграненко. 

В ролях’. Владимир Адлеров, Максим Штраух, Владимир Соловьев, 

Валентин Печников, Лариса Матвеенко, Галина Шостко, Сергей 

Филиппов, Микаэла Дроздовская, Андрей Фролов, Сергей Курилов и 

др. 

Сюжетные линии’, на фоне постоянно разрывающихся снарядов творятся 

судьбы ленинградцев, которые участвуют в подготовке исполнения 

Седьмой симфонии Шостаковича. Параллельным монтажом 

соединяются в общее полотно история любви, потеря матери и жены, 

доставки хлебным обозом продуктов и смерти командираэ 

Соответствие исторической действительности: 

— 27 декабря 1941 года была закончена Седьмая симфония Шос-

таковича13; 

— исполнение состоялось в Большом зале филармонии 9 августа 1942; 

                                                             
12 Кутузов В. А., Демидов В.И. Член Военного совета А. А. Жданов // Битва за Ленинград: 

Проблемы современных исследований: сборник статей. — СПб.: Издательство 

СПбГУ, 2007. — с. 161 
13 Кенигсберг А.К, Михеева Л.В. Симфония № 7 (Дмитрий Шостакович) 111 симфоний. 

— СПб: Культ-информ-пресс, 2000. 
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— партитуру симфонии в Ленинград доставил летчик на военном 

самолете; 

— музыкальной редакцией Ленинградского Дома радио, которому 

предстояло собрать музыкантов для премьеры симфонии, в дни 

блокады руководила Н.М. Орлова14. Фамилия и должность в фильме 

сохранены; 

— в фильме решение откомандировать музыкантов с фронта принимает 

командующий штабом фронта. На самом деле военные музыканты 

прибыли в радиокомитет из окопов, блиндажей, с передовых 

позиций по решению комитета партии, политуправления 

Ленинградского фронта. Документальная хроника продолжает и 

дополняет художественное действие. 

«Линия Марты» (4 серии) 

Жанр: мелодрама, драматический сериал. 

Год выпуска: 2014. 

Производство: ООО кинокомпания «Щука Фильм» 

Возрастные ограничения: 6+ 

Режиссер: Олег Газе. 

В ролях: Мария Аниканова, Ольга Красковская, Алиса Фрейндлих, 

Михаил Светин, Лидия Федосеева-Шукшина, Василий Лановой 

Сюжетные линии: современная «детективная» история, поднимающая 

проблемы взаимоотношения «отцов и детей», взаимопомощи и 

неравнодушия к другому человеку. Завязка сюжета — случайная находка 

письма 1942 года, оставленного на стене под старыми обоями. Это 

признание в любви мальчика девочке. Но тогда, в сорок втором, умиряя, 

он отказался от бесценного хлеба Марты и сказал, что не любит ее — ради 

ее выживания. На стене своей квартиры он оставил потомкам просьбу 

найти Марту и 

сказать правду. В конце фильма, будучи уже немолодыми, Марта и Юра 

находят друг друга (Алиса Фрейндлих и Василий Лановой). 

Параллельной сюжетной линией проходит история развода родителей 

второй главной героини — девочки Наташи и начало новой любви ее 

матери. 

«Морской батальон» 

Жанр\ военная драма. 

Год выпуска. 1944. 

                                                             
14П.А. Палладии, М.Г Зегер, А.А. Вьюник «Ленинградское радио. От блокады до 

«оттепели»», «Искусство», 1991. 
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Производство', киностудия «Ленфильм». 

Возрастные ограничения'. 14+ 

Режиссёр: Александр Файнциммер, Адольф Минкин. 

В ролях-. Андрей Абрикосов, Пётр Алейников. 

Сюжетные линии: На фоне боев Ленинградского фронта разворачивается 

история любви Сережи Маркина и Гали, Вари Маркиной и Яковлева. 

Соответствие исторической действительности: 

— использована документальная хроника наступления фашистов на 

Россию летом 1941 года; 

— первые кадры сопровождаются чтением стихотворения «Ле-

нинградцы, дети мои!» Джамбула Джабаева; 

— Выборгская сторона, Эрмитаж, Дворцовая набережная, набережная 

Фонтанки, Ленинграда 1944 года — это натурные декорации 

фильма; 

— документальные кадры блокадного сорок второго плавно переходят 

в кадры тех же мест сорок четвертого; 

— праздничный салют дня снятия блокады 27 января 1944 года дан в 

чередовании реальных документальных и художественно-

съемочных кадров. 

«Мы смерти смотрели в лицо» 

Жанр: военная драма. 

Год выпуска: 1980. 

Производство: киностудия «Ленфильм». 

Возрастные ограничения: 12+ 

Режиссер: Наум Бирман. 

В ролях: Любовь Малиновская, Лариса Толкачёва, Юрий Жуков, Борис 

Наумов. 

Литературная основа-, фильм создан по сценарию, написанному Юрием 

Яковлевым по его книге «Балерина политотдела». 

 Сюжетные линия: композиция фильма выстроена как ряд последо-

вательных сцен, каждая из которых посвящена юному танцору 

Ленинградского Дворца пионеров. Борис Корбут (его прототип — 

Аркадий Орбант), переходя из одной квартиры своих учеников к 

другой, видит их на грани жизни и смерти. Однако каждый из них готов 

совершить свой подвиг: выполнить задание политотдела фронта и 

отправиться на фронт для поднятия боевого духа солдат. 

Соответствие исторической действительности: 

— в основе фильма история балетмейстера Аркадия Орбанта, 

создавшего в блокадном Ленинграде Фронтовой молодежный 

ансамбль; 
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— в деталях воссоздана атмосфера блокадного Ленинграда — 

морозный ветреный 1942 год, безмолвная атмосфера длинных 

очередей и шатающихся ленинградцев, опустевших домов и улиц, 

людей, оцепеневших в своей мертвенности; 

— натурные съемки проходили в том числе и на территории 

Ленинградского Дворца пионеров (Аничков дворец). 

«Нам не дано предугадать» 

Жанр: мелодрама. 

Год выпуска: 1985. 

Производство: киностудия «Ленфильм». 

Возрастные ограничения: 16+ 

Режиссер: Ольга Наруцкая. 

В ролях: Константин Воробьев, Евдокия Германова, Алексей Приеде, 

Ольга Елисеева, Любовь Мочалина, Галина Ульянова и др. 

Сюжетные линии: история нечаянно возникшей любви на фоне 

блокадного Ленинграда (это мог быть любой другой город времен 

войны, с улиц которого бойцы уходили на фронт). Режиссеру интересно 

раскрыть чувство «на грани жизни и смерти»: отчаяния, безысходности, 

невозможности расставания любящих друг друга мужчины и женщины. 

Это попытка приникнуть в сокровенный мир героев в момент прощания 

«навсегда» и максимально визуализировать их внутреннее состояние. 

Соответствие исторической действительности'. 

— интерьерные и натурные съемки велись в Ленинграде 80-х гг. 

(темные тона стен, точечная расстановка света стилизуют 

угнетающее настроение блокадного Ленинграда); 

— из интервью с режиссером О. Наруцкой: «Я ленинградка. Мы, дети 

пятидесятых — шестидесятых годов, росли с горем близких, их 

душевными ранами, потерями, рядом с их воспоминаниями. 

Однажды я услышала, как женщина рассказывала свою историю — 

она и легла в основу сюжета»15. 

Награды, лучшая режиссура, КФ молодых кинематографистов в Москве, 

1986 г., лучшая женская роль, КФ молодых кинематографистов в 

Москве, 1986 г., приз за изобразительное решение на ВКФ молодых 

кинематографистов в Тбилиси, 1986 г. 

«Непобедимые» 

Жанр', драма, военный. 

                                                             
15 Журнал «Советский Союз», № 4, 1987 г., раздел «Дебют». 
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Год выпуска'. 1942. 

Производство', киностудия «Ленфильм» Ленфильм (Центральная 

объединенная киностудия художественных фильмов гор. Алма- Ата). 

Возрастные ограничения'. 14+ 

Режиссеры'. Сергей Герасимов, Михаил Калатозов. 

В ролях'. Борис Бабочкин, Борис Блинов, Тамара Макарова, Виктор 

Ключарев, Петр Кириллов, Александр Хвыля, Петр Алейников, 

Николай Черкасов. 

Сюжетные линии', сюжетом фильма становится история создания 

«нового» танка. Линии судеб всех героев этого фильма подчинены 

только этой идее. Сквозной сюжетной линией становится история 

взаимоотношений инженера Кировского завода Роди- нова (Борис 

Бабочкин) и Анастасии Ковалевой (Тамара Макарова) — инженера 

Ижорского завода. Весь фильм построен на многословных диалогах, в 

традициях драматического театра раскрывающих нюансы чувств и 

переживаний. Создатели фильма не могли знать, что в блокаде город 

будет находиться 871 день и не предполагали,какие жертвы будут 

принесены во имя его спасения. 

Соответствие исторической действительности'. 

— фильм начали снимать буквально через месяц после начала блокады; 

— документальные кадры переходят в декорационные по замыслу, 

продолжая место действия. 

«Порох» 

Жанр: военная драма. 

Год выпуска: 1985. 

Производство: киностудия «Ленфильм». 

Возрастные ограничения: 12+ 

Режиссёр: Виктор Аристов. 

В ролях: Юрий Беляев, Светлана Брагарник, Любовь Калюжная, Вадим 

 

Макаровский и др. 

Сюжетные линии: действие картины происходит в сентябре 1941 года в 

осаждённом Ленинграде. Камера следует перед героем фильма или 

позади него, создавая ощущение, что герой — это каждый зритель. 

Никонов отвечает за отправку снарядов из Кронштадта в Ленинград под 

постоянными авианалетами. Он не чувствует себя героем, он выполняет 

работу. Этот фильм максимально приближает нас к пониманию того, 

«как это было». 
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«Садись рядом, Мишка!» 

Жанр: детский, военный. 

Год выпуска: 1977. 

Производство: Центральная киностудия детских и юношеских фильмов 

им. М. Горького. 

Возрастные ограничения: 6+ 

Режиссер: Яков Базелян. 

В ролях: Женя Черницын, Гоша Носков, Оксана Бочкова, Стасик 

Селиванов, Борис Морозов, Наталья Рычагова, Андрей Мягков, 

Анастасия Вознесенская и др. 

Литературная основа: сценарий Алексея Германа и Светланы Кар- 

малита по повести Ю. Германа «Вот как это было». 

Сюжетные линии: история о четырех друзьях семи лет, детство которых 

пришлось на дни блокады. Первая треть фильма происходит на фоне 

мирной жизни Ленинграда сороковых, две другие трети затрагивают 

тему голода, разрушенного дома, воюющих на фронте отцов и 

казарменного положения матерей, о потере карто
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чек и близости смерти. Пытаясь «заработать» на еду и не умереть с голоду, дети 

организуют концертные выступления в блокадных госпиталях. Нравственной 

основой фильма становиться понятие дружбы и поддержки друг друга ради 

выживания. 

Соответствие исторической действительности'. 

— в фильме стилизованы интерьеры ленинградских квартир 40-х гг., 

декорационно использованы развалины дома, проведены съемки крупным 

планом опустевших, засыпанных снегов улиц города, 

— воспроизведены фотографии остановившихся трамваев, замерших кораблей на 

пристани, ленинградцев с саночками, красноармейцев со штыковой винтовкой 

(карабином системы Токарева СВТ-40). 

—  

 


